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РРООССССИИЙЙССККААЯЯ  ВВННЕЕШШННЯЯЯЯ  
ТТРРУУДДООВВААЯЯ  ММИИГГРРААЦЦИИЯЯ  

 
 
 
 

Бурьянова Наталья Владимировна 
Доцент, к.э.н., Донской Государственный Технический Университет 
 
Степанцева Светлана Владимировна 
Магистрант, Донской Государственный Технический Университет 
 
 
 
 
 
Статья посвящена внешней трудовой миграции из Российской Федерации. 

Особое внимание уделяется динамике и структуре оттока трудоспособного 
населения из России за границу. 

 
 
Ключевые слова: рабочая сила, трудоспособное население, трудовые 

мигранты, страны-реципиенты. 
 
 
Количество людей, покидающих родину, растет с каждым годом. В 

соответствии с докладом ООН в 2015 году число мигрантов в мире достигло 244 
млн. чел., увеличившись на 41%  по сравнению с 2000 годом [2].  

Мотивы миграции различны, но, пожалуй, главным выступает «поиск 
достойной работы» [3], как отмечает Генеральный директор Международной 
организации труда Гай Райдер, заметив, что 74 % мигрантов трудоспособного 
возраста, или 150 млн. человек, входят в состав рабочей силы и ищут работу [3]. 

Отток трудоспособного населения испытывают многие страны, в том 
числе и Россия. По данным Организации экономического сотрудничества и 
развития в 2016 году нашу страну покинули 313 тыс. чел., в 2015 - 353 тыс., в 2014 - 
308 тыс. чел. [1]. Безусловно, в число выбывших, включены как граждане РФ, так 
и граждане разных стран, ранее прибывших на его территорию. 
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По данным Федеральной службы государственной статистики РФ 
масштабы выезда российских граждан на работу за границу колеблются, 
испытывая незначительное снижение (диаграмма 1). 

 
 

 
 

Рисунок  1 - Количество российских граждан, выехавших на работу 
за границу 2005 -2015 гг., человек [5, с.185; 4] 

 
С 2005 г. по 2010 г. наблюдался рост численности граждан, выезжающих 

на работу за пределы РФ. Достигнув пика в 2010 г., количество наших 
соотечественников, покидающих родину в поисках работы за границей, 
снизилось до 57,1 тыс. в 2015 г. [5, с.185]. 

Центрами притяжения российских трудовых мигрантов на протяжении 
многих лет выступают Европа (30,9 %) и Америка (26,1%) (диаграмма 2). 

 
 

 
 

Рисунок 2 -  Страны-реципиенты трудовых мигрантов из России 
в 2014 г., % [5, с.185] 
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Из европейских стран большего всего российских мигрантов в 2014 году 
отправилось на Мальту, в Нидерланды, Германию и Грецию. В Азии основными 
центрами притяжения граждан РФ стали Кипр и Камбоджа. Среди африканских 
стран лидер Либерия. На Американском континенте значительный приток 
российских трудовых мигрантов приняли США, Панама и Багамские острова [5, 
с.185]. 

Как отмечают эксперты, в большей степени вовлечены в процесс внешней 
эмиграции жители приграничных регионов России, а именно жители 
Приморского и Хабаровского края, Краснодарского края, Карелии, 
Калининградской, Ленинградской и Сахалинской областей. 

Что касается гендерной принадлежности трудовых мигрантов, то здесь  
стабильно преобладают мужчины  трудоспособного возраста (диаграмма 3). 

 
 

 
 
Рисунок 3 -  Половой состав трудовых мигрантов из России 2005-2015 гг., 

человек [5, с.186;4] 
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Чаще всего граждане, покидающие РФ в целях трудоустройства за 
границей, имеют высшее образование. Так, в 2014 году, их доля составила 46%, 
что намного выше, чем в структуре занятого населения на внутреннем трудовом 
рынке России, где в 2014 г. доля работников с высшим образованием составляла 
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рынку труда, который теряет высококвалифицированные кадры. 
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Рисунок 4 - Уровень образования  трудовых мигрантов 
из РФ  в 2014 г., % [5, с.188] 

 
Россия испытывает отток рабочей силы. Динамика выбытия граждан в 

целях трудоустройства характеризуется незначительным снижением с 2010 года, 
на который приходится пик за период с 2005 по 2015 гг. Значительная часть 
трудовых мигрантов, преимущественно мужчины трудоспособного возраста, из 
России направляется в Европу и Америку.  

Рассматривая масштабы, динамику и структуру российской внешней 
трудовой миграции, следует иметь в виду, что, источники статистических 
данных ограничены, также имеются трудности учета временной трудовой 
миграции и в дополнение к этому, действующая система эмиграционного учета 
в РФ несовершенна. В силу данных причин, приведенные цифры отражают 
общее положение дел, не претендуя на абсолютную точность.  

Многие специалисты утверждают, что реальный масштаб ежегодной 
международной трудовой миграции в разы превышает официальную 
статистику. Так или иначе, очевидно, что русская народная мудрость «Где сосна 
взросла, там и красна» больше не «греет» душу российских граждан, 
вынужденных в поисках лучших условий труда, возможности профессиональной 
самореализации, да и попросту, хорошего заработка, работать за границей. 
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Для успешной реализации программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» необходимы специалисты, обладающие высоким уровнем знаний, 
умений и навыков в данной области. Примерами подготовки таких кадров 
являются образовательные проекты, реализуемые «Mail.ru Group» совместно с 
ведущими российскими вузами. В статье рассматриваются преимущества 
совместных образовательных программ, построенных в парадигме 
опережающего образования, практико-ориентированного подхода, принципа 
дуального обучения.  

 
Ключевые слова: цифровая экономика, опережающее образование, 

дифференцированный подход, IT-специалисты, менторство. 
 
На сегодняшний день в экономике Российской Федерации провозглашено 

новое направление развития – цифровая экономика. Сам термин «цифровая 
экономика» был введен в 1995 году Николасом Негропонтесом. В нашей стране 
о нем узнали в конце 2016 года, после упоминания его в Послании Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию. 25 апреля 2017 года 
Минкомсвязи представило вариант программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», которая, в результате дополнений и изменений будет 
принята и реализована в экономике России. Если вспомнить слова В.В. Путина, 
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то цифровая экономика – «это вопрос национальной безопасности и 
технологической независимости России, в полном смысле этого слова – нашего 
будущего». Основа новой экономической ориентации состоит в активном 
применении электронных технологий, услуг, большом объеме данных, 
представленном в электронном виде. За счет анализа последних, помимо 
представления актуальной ситуации, становится возможным прогнозировать 
экономические реалии страны в будущем. Цифровая трансформация будет 
происходить в сферах промышленности, сельского хозяйства, электронной 
торговли, связи и телекоммуникаций, транспорте и логистике, финансовых 
услуг, энергетике, ЖКХ и других.  

Базовыми для цифровой экономики являются три фактора – данные, 
являющиеся основой для принятия различных решений, потребности 
потребителей и менеджмент, профессиональный, готовый к работе с 
огромными массивами информации и внедрении ее в управленческие решения 
[1].  

Для успешной реализации подготовленной теоретически цифровой 
экономики необходимы специалисты, обладающие высоким уровнем знаний, 
умений и навыков в данной области [2]. Несмотря на довольно короткий срок 
существования в нашей стране, тем не менее, на данный момент, существуют 
образовательные программы, разработанные для осуществления этого 
направления. Выпускники таких программ смогут работать в сфере 
информационных технологий, в том числе в качестве кадров по направлению 
«цифровая экономика».  

Примерами таких образовательных программ являются проекты, 
реализуемые «Mail.ru Group» совместно с ведущими российскими вузами – МГУ 
им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, СПбПУ, МИФИ, сутью 
которых является соединение теоретической подготовки и практико-
ориентированного подхода в подготовке специалистов технического профиля 
[3]. Опыт такой работы может быть интересен образовательным учреждениям, 
ставящим цель вводить в учебный процесс дисциплины, позволяющие 
выпускать специалистов по направлению «цифровая экономика».  

В рамках сотрудничества «Mail.ru Group» и МГТУ им. Н.Э. Баумана 
реализуется проект «Технопарк», специализирующийся на подготовке 
квалифицированных веб-разработчиков и системных архитекторов.  

На факультете ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова создан проект 
«Техносфера», в результате прохождения которого студенты могут получить 
практический опыт разработки и проектирования, поработать над реальными 
проектами, получить возможность стажировки в «Mail.ru Group».  

«Технотрек» – образовательная программа в сотрудничестве с МФТИ. 
Студенты и аспиранты имеют возможность попробовать себя в проектировании 
и разработке мобильных сервисов, и также претендовать на стажировку в 
«Mail.ru Group».  

В проекте «Техноатом» в НИЯУ МИФИ на данный момент существуют 
следующие направления обучения – разработка на Java, программирование на 
Perl, безопасность интернет-приложений, тестирование мобильных 
приложений, базовый курс по нейронным сетям.  



 

17 

 

Подготовиться к внедрению цифровой экономики в практическую 
деятельность могут и студенты Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого (СПбПУ), участвуя в образовательном проекте 
«Технополис» [4, 5].  

Все перечисленные проекты позволяют достичь поставленную 
государством задачу подготовки высококвалифицированных кадров высшей 
квалификации для нужд цифровой экономики и будущих рынков 
Национальной Технологической инициативы. 

Существует четыре принципа, которые соблюдены в каждом из вузов, 
работающих с «Mail.ru Group». Курсы, прежде всего, ориентированы на 
получение практических умений и навыков. Учащиеся получают возможность 
работать с реальными заданиями, кейсами, разработанными экспертами в 
отрасли информационных технологий. Любой теоретический материал 
обязательно дополняется практическими заданиями и примерами. Кроме того, 
на протяжении всего обучения студенты выполняют реальный проект, в 
котором совместными усилиями воплощают в реальных продуктах полученные 
на занятиях знания [6].  

Следующая особенность – свободная, демократичная атмосфера, 
предполагающая равные позиции преподавателя и студента. Данный принцип 
реализуется в том, что преподаватели воспринимают и обращаются к своим 
учащимся, как к коллегам, если не в настоящий момент, то в будущем. 
Поощряются дополнительные вопросы, свои варианты решения разбираемых 
задач, обратная связь, высказывание собственного мнения. Постулирование 
такого общения позволяет сделать взаимодействие более раскрепощенным, 
создать творческую атмосферу в процессе занятий, активизировать мышление 
студентов. Кроме того, введена программа «менторства», благодаря которой у 
каждого студента может быть свой собственный наставник, помогающий в 
решении учебных, профессиональных и психологических вопросов [7]. 

Третий принцип – постоянное обновление дисциплин. За счет обратной 
связи студентов и трудоустроившихся выпускников образовательных программ, 
преподаватели имеют возможность исправлять материал, систему оценивания, 
требования к содержанию и оформлению итогового проекта, формат его 
защиты. Такая быстрая реакция позволяет делать процесс получения знаний 
актуальнее, эффективнее, качественнее [8].  

Четвертый базовый принцип заключается в том, что преподают на 
проекте только эксперты, работающие на данный момент в области 
информационных технологий. Таким образом, помимо теоретической базы, 
каждый преподаватель приобщает студентов к той или иной профессии, 
раскрывает ее особенности. Помимо передачи знаний, такой человек может 
показать реальную значимость информационных технологий в современном 
мире, поделиться своим опытом построения карьеры, раскрыть специфику 
конкретной сферы работы.  

Если разобрать организацию и методику преподавания в совместных 
проектах «Mail.ru Group» и ведущих российских вузах, все дисциплины 
построены в парадигме опережающего образования, отличающейся от 
традиционной, «поддерживающей», «знаниевой» системы. Содержание этого 
подхода доступно выражено в трудах Н.Б. Крыловой, которая представляет 
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предыдущую модель получения знаний как «учитель-ученик» + «предмет-
знания», а опережающую как «сотрудничество-сообщество» + 
«интегрированное знание» + «индивидуальное образование на основе 
интересов» [9]. 

Как правило, один учебный семестр посвящен изучению нескольких 
взаимосвязанных дисциплин. Опережающий подход позволяет преподавателям 
заранее задавать вопросы и обсуждать часть информации, которая более 
подробно будет разобрана на последующих занятиях [10]. Таким образом, 
студентов подготавливают к восприятию более сложной информации. 
Постоянные практические примеры и задания обуславливают лучшее 
понимание и усвоение знаний, прежде всего, это технические знания и 
широкий кругозор в сфере информационных технологий.  

Помимо основных дисциплин, студент может выбрать и пройти два 
дополнительных курса в семестр. Таким образом, базовая информация 
дополняется новыми тематическими блоками, что также позволяет говорить об 
«опережающем» характере такого подхода. Студенты имеют возможность 
создавать свои проекты, в том числе на технической базе «Mail.ru Group», что 
позволяет реализовать основной принцип дуального обучения [11], состоящий в 
том, что теоретическую часть предметов преподают в учебных аудиториях, а 
практические навыки есть возможность отрабатывать непосредственно на 
реальных рабочих местах специалистов, уже включенных в данную сферу 
деятельности [12].  

Следующий формируемый навык – это умение работать в команде. Для 
его достижения используется задание на выполнение совместного проекта в 
командах. Они могут быть собраны вокруг лидера, предложившего свою тему, и 
собравшего заинтересованных в ее выполнении студентов. Второй вариант, 
учитывающий принцип дифференцированного подхода к обучению – создание 
рабочих групп студентов самостоятельно, однако при участии преподавателей 
[13]. То есть, команда создается на основе анализа уровня подготовленности 
каждого участника, его личностных и профессиональных характеристик. 
Задания и требования к каждой проектной группе дифференцируются с учетом 
уровня подготовленности ее членов.  

К концу обучения студенты умеют создавать законченный продукт. Они 
представляют весь процесс выполнения задания от формирования темы до 
выпуска конкретного практического ее воплощения. Такой формат позволяет 
им быть полностью готовыми к работе в промышленном программировании.  

Помимо готовности быть в процессе с его начала до завершения, 
обучающиеся готовы предлагать новые, нестандартные темы. Ограниченные 
сроки обучения, разнообразные темы, домашние задания, направленные как на 
запоминание, так и на отработку и творческий подход к деятельности, 
позволяют сформировать умение быстро учиться и находить новый материал. 
Эта способность особенно необходима для специалиста в области цифровой 
экономики, так как данная сфера быстро развивается, изменяется, и требует 
непрерывного роста профессионализма, готовности к самообучению. Таким 
образом, выпускник образовательной программы сможет не бояться искать и 
воплощать нестандартные, новые пути решения задач в области цифровой 
экономики, и уметь довести решение этих задач до конца. 
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Можно утверждать, что студенты образовательных проектов «Mail.ru 
Group» и ведущих вузов получают навыки, необходимые для сферы цифровой 
экономики – технические знания, широкий кругозор в своей профессиональной 
области, опыт командной работы, интерес к новым технологиям, 
нестандартным задачам, способность к быстрому обучению и любовь к научным 
и практическим экспериментам. Особенно важно применение практико-
ориентированного подхода, позволяющего студенту с момента начала обучения 
получать конкретные профессиональные умения и навыки, быть готовым к 
решению реальных практических задач. 

Таким образом, опыт реализации образовательного проекта «Mail.ru 
Group» с МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, СПбПУ, 
МИФИ является примером осуществления подготовки кадров для нужд 
цифровой экономики и будущих рынков Национальной Технологической 
инициативы.  
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В статье рассматриваются вопросы документального оформления 

затрат на ремонт объектов основных средств и правила формирования 
резервов предстоящих расходов, также рассматривается два вида ремонта 
подрядным и хозяйственным способом, и на каком счёте будут находиться все 
полученные в результате ремонта затраты. 

 
Ключевые слова. Основные средства, резерв предстоящих расходов, акт 

приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и 
модернизированных объектов основных средств. 

 
 
В процессе развития рыночной экономики для экономических субъектов 

возникают определённые экономические условия, которые в больше степени 
нацелены на проведение ими сбалансированной политики по стабилизации и 
укреплению финансового положения на рынке. Такой вид условий 
направленных на создание рыночных отношений может обострить 
конкурентную борьбу, поэтому, выигрывают те экономические субъекты, 
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которые наиболее эффективно используют имеющиеся в их распоряжении 
ресурсы. Состояние и эффективная эксплуатация объектов основных средств 
является одним из главных аспектов аналитической работы, так как именно они 
представляются как материальное воплощение научно-технического прогресса, 
и служит важнейшим фактором улучшения производственной эффективности. 

Осуществление ремонта технических устройств осуществляется с целью 
восстановления их исправности или работоспособности. В зависимости от 
конструктивных особенностей, характера повреждений и степени износа 
отдельных составных частей таких устройств, а также по трудоёмкости 
восстановительных работ выделяют текущий, средний и капитальный ремонт. 
При осуществлении текущего ремонта происходит замена или восстановление 
деталей, то есть устраняются мелкие повреждения, а также выполняются 
регулировочные работы. 

При проведении ремонта объектов основных средств необходимо 
осуществить оформление документов, таких как: 

- приказ руководителя, который определяет в отношении каких объектов 
основных средств должны быть проведены работы; 

- дефектная ведомость, в которой указан характер неисправностей и 
дефектов, требующих проведения ремонтных работ; 

- сметная документация; 
- договор подряда в случае, если привлекаются сторонние лица;  
- акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств. 
Ремонт осуществляется двумя способами: 
1) подрядным способом; 
2) хозяйственным способом. 
В первом случае, ремонт проводится с помощью подрядных организаций, 

с ними заключается договор подряда, после окончания работ подрядчик 
составляет сметы выполненных работ. Во втором случае ремонт осуществляется 
силами самого экономического субъекта. 

Полученные затраты понесённые в результате ремонта объектов 
основных средств следует относить на счета учёта производственных затрат, то 
есть они включаются в себестоимость продукции, таким образом расходы 
формируются в дебете 20, 26, 44 счетов. 

Подрядный способ является наиболее экономичным, так как объекты 
основных средств ремонтируют специализированные фирмы осуществляющие 
всевозможный ремонт. При капитальном и текущем ремонтах объектов 
основных средств, выполненных подрядным способом на основании договора с 
подрядными организациями, субъект оплачивает законченные работы по 
ремонту объектов, включая расходы по доставке ремонтируемых объектов к 
месту ремонта и обратно. 

Оформление приема-сдачи объектов основных средств из ремонта, 
реконструкции и модернизации производится по актам о приеме-сдаче 
отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 
основных средств. Акт, подписанный работником экономического субъекта, 
уполномоченным на приемку основных средств, и представителем фирмы 
подрядчика, производившего ремонт, реконструкцию или модернизацию, 
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сдают в бухгалтерию. Акт подписывается главным бухгалтером и утверждается 
руководителем или уполномоченными лицами. В технический паспорт 
отремонтированного объекта основных средств вносятся необходимые 
изменения в характеристику объекта, связанные с капитальным ремонтом, 
реконструкцией и модернизацией. Такой акт составляется в двух экземплярах. 
Второй экземпляр передают фирме, осуществляющей ремонт, реконструкцию и 
модернизацию. 

Решение о проведении и характере работ оформляется приказом 
руководителя экономического субъекта. В случае ситуации, когда ремонт 
требует остановки производственного процесса на длительное время, он будет 
являться дорогостоящим, то есть попадает под определение крупной сделки, 
решение об их проведении должно быть принято советом директоров или 
собранием акционеров экономического субъекта. 

Перед проведением ремонта объект основных средств обследуется 
работниками инженерно-технического персонала. Материалы, полученные 
после проведения предварительного обследования и предложения об объемах и 
продолжительности намеченных ремонтных работ, передаются директору 
экономического субъекта, после директор назначает комиссию для 
всестороннего обследования объекта работ. Комиссия формирует акт 
технического обследования объекта, который включает в себя выводы о 
характере и объеме работ на объекте. Акт может включать приложения в 
которых указывается перечень дефектов основных конструктивных элементов 
или акт о выявленных дефектах оборудования. 

После того как получена техническая документация формируются проект 
и график организации работ, а также сметно-техническая документация: наряд-
заказ на проведение ремонта. 

Оформление приемки-сдачи основных средств из ремонта, 
реконструкции и модернизации производства осуществляется по актам 
приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и 
модернизированных объектов. 

Однако, затраты, полученные в результате ремонта объектов основных 
средств, при условии, что ремонт осуществлялся хозяйственным способом 
списывают на издержки производства или обращения. 

Поэтому дебетуют счета издержек производства  и кредитуют счета по 
учету материалов, расчетов по оплате труда с отчислениями, расчетов с 
поставщиками. 

С целью правильного формирования резерва предстоящих расходов на 
ремонт объектов основных средств важно обеспечить учёт следующих данных: 

1) первоначальная стоимость амортизируемых объектов основных средств 
на начало налогового периода; 

2) сумма расходов на ремонт за предшествующие три года; 
3) график осуществления ремонтных работ, в том числе осуществленных 

в текущем налоговом периоде; 
4) сметная стоимость произведенных ремонтов; 
5) перечень объектов основных средств, по которым будут 

осуществляться особо сложные и дорогие виды капитального ремонта; 
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6) график проведения ремонта указанных объектов основных средств, в 
котором указывается период осуществления ремонтных работ и их сметная 
стоимость. 

Расчёт отчислений в резервов предстоящих расходов можно произвести 
исходя из общей стоимости объектов основных средств и нормативов 
отчислений.  

Улучшение использования объектов основных средств в экономическом 
субъекте возможно, если произвести освобождение экономического субъекта от 
оборудования, машин и других основных средств, неиспользуемых в течение 
длительного времени, так же можно осуществить сдачу их в аренду. 
Своевременно обновлять объекты основных средств, конкретно активной их 
части, необходимо с целью недопущения чрезмерного морального и 
физического износа, в случае увеличения коэффициента сменности работы 
экономического субъекта, а также внедрения достижений научно-технического 
прогресса, позволит совершенствовать производственный процесс 
экономического субъекта и будет способствовать сокращению потерь рабочего 
времени и простоя в работе машин и оборудования. 

С целью беспрерывного осуществления хозяйственной деятельности 
экономический субъект обязан проводить мониторинг исправности объектов 
основных средств, так как в случае несвоевременного ремонта может 
возникнуть серьёзная поломка, повлекшая серьезные затраты и даже замену 
оборудования на новое.  Таким образом, своевременное обследование 
инженером или работником ремонтной мастерской основных средств повлечет 
своевременный ремонт и наладку используемого объекта, что непосредственно 
сэкономит  денежные средства экономического субъекта и не повлечёт 
непредвиденные расходы, также позволит избежать незапланированного 
простоя, повлияет на финансовый результат экономического субъекта и его 
деятельность в целом. 
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Рассматривается как искусство может развивать творческие 

способности. Важное место занимает процесс обучения учащихся основам 
изобразительной грамоты, в ходе которого усваиваются знания, умения и 
навыки, формируются личностные качества, позволяющие учащимся 
адаптироваться к внешним условиям и проявить свою индивидуальность при 
выполнении творческих работ. Занятия искусством способствует 
формированию интеллекта, расширению круга интересов, развитию мышления, 
творческого воображения, памяти, развивает художественно-творческие 
способности. 
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изобразительной грамоты, образование, изобразительная деятельность, 
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Сегодня изобразительное искусство в школе фактически остается без 
внимания при изучении основ изобразительной грамоты. Не решается задача 
формирования личности с активным эмоционально оценочным отношением к 
изобразительному искусству. Все это требует преодоления противоречия в 
художественном образовании и воспитании в школе: 1) формирование 
художественно-образного мышления; 2) воспитание и развитие творческих 
способностей; 3) обучение основам изобразительной грамотности; 4) 
приобщение к искусству. 

Продуктивная работа творческого воображения, мышления и зрительной 
памяти имеет первостепенное значение и изучения основ изобразительной 
грамоты. Ребятам доставляет большее наслаждение, когда они могут овладеть 
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навыками изобразительной грамоты, пользоваться различными материалами и 
процессами изображения и конструирования. Задача учителя изобразительного 
искусства научить, привлечь внимание к окружающей природе. Красота листка 
или яблока, речки или леса – это и есть наше представление о красоте, о 
человеческих отношениях. Вне этого отношения нет и представления о красоте, 
и то прекрасное, которое окружает нас.  

Важное место в структуре педагогического процесса занимает процесс 
обучения учащихся основам изобразительной грамоты, в ходе которого 
усваиваются знания, умения, навыки, формируются личностные качества, 
позволяющие учащимся адаптироваться к внешним условиям и проявить свою 
индивидуальность при выполнении работ и одновременное развитие 
художественно-творческих способностей. Отсюда следует, что обучение 
искусству ведет за собой развитие, оно развивает и воспитывает каждого из нас. 

Занятия изобразительным искусством – важное средство для развития 
личности школьников. Оно способствует расширению круга интересов, 
развитию мышления, творческого воображения, памяти, развивает 
художественно-творческие способности. На уроках изобразительного искусства 
формируются такие свойства личности, как настойчивость, целенаправленность 
в своих творческих работах, аккуратность, трудолюбие. Искусство дает 
возможность учащимся овладевать знаниями, которые они могут применять 
при выполнении художественных произведений, в тоже время будут 
развиваться художественные способности. Искусство формирует интеллект 
личности, посредством которого каждый из нас раскрывает свой умственный 
потенциал и на этой основе занимается самообразованием, расширяет 
собственный горизонт знания, умения. Такое знание включает и эстетическую 
подготовку, позволяющую воспринимать прекрасное и творить прекрасное.  

 
 

 

 
 

Рисунок 1 - Игра на уроках не 
применялась 

 

 
 

Рисунок 2 -  Игра на уроках 
применялась 

      

 
1. Мышление. 2. Воображение. 3 Развитие творческих способностей 
 
Немалую роль в обучении основам изобразительной грамоты на уроках 

изобразительного искусства играет игра. Она помогает активизировать 
школьников в обучении изобразительному искусству, преодолевать скуку, 
уходить от шаблонных решений интеллектуальных и поведенческих задач, 
стимулирует инициативу и творческое мышление, воображение.  

Дело в том, что задачи обучения изобразительному искусству 
значительно шире, чем сообщение учащимся определенной суммы знаний и 
выработки умений применять эти знания на практике. Главная задача обучения 

40 
% 

30 
%

30 
%

78 
% 

50 
%

50 
%



 

28 

 

– подготовка учащихся к жизни необходимо наряду с возрастными 
особенностями учитывать также и индивидуальные особенности, которые могут 
существенно различаться у учащихся одной возрастной группы. Однако следует 
учесть, что не всякое средство, даже самое совершенное, можно использовать во 
благо и во вред учащимся. И даже благие намерения не обеспечивают 
полезности применения средств: нужны еще знания и умения использовать 
средство соответствующим образом, чтобы его применение принесло 
безусловную только пользу при обучении изобразительному искусству. 

Приобщение к искусству особенно обнаруживается, когда ребята 
обращаются к народному творчеству, приобщаются к канонам выработанных 
веками. Повышается активность жизненной позиции, способность создавать 
материальные и духовные ценности. В процессе создания творческих работ 
обращаясь к народному творчеству, которое помогает учащимся постичь 
красоту труда, они сами участвуют в создании эстетически выразительных 
изделий и получают удовлетворение от результатов своей деятельности. В этой 
работе ограничено сочетается решение творческих задач с необходимостью 
овладении различными приемами при выполнении, навыками и овладению 
секретами наших предков. 

 Выполняя, новые задания на уроках изобразительного искусства это 
могут быть: мозаика, гобелен, батик, кукла закрутка, монотипию, гратаж, 
валяние, живописные работы из пластилина. Экспериментируя, со 
школьниками был сделан вывод, что нужно менять преподавания 
изобразительного искусства в школе и вводить новые методики преподавания, 
которые диктует современное общество. Они помогут привить любовь к 
изобразительному искусству, к культурным и духовным ценностям нашего 
народа. Развивать у учащихся художественно-творческие способности и в этом 
поможет изобразительное искусство. 

Таким образом, изобразительное искусство является важнейшим 
условием учебно-познавательной деятельности учащихся. Так как оно отражает 
текущие и перспективные потребности общества, выступает инструментарием 
конструирования и осуществления учащимися этой деятельности в 
изобразительном искусстве.  
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It is considered how art can develop creative abilities. An important place is 

occupied by the process of teaching students the basics of visual literacy, in the 
course of which knowledge, skills and habits are acquired, personal qualities are 
formed that allow students to adapt to external conditions and show their 
individuality in performing creative work. Occupation of art contributes to the 
formation of intelligence, the widening of the circle of interests, the development of 
thinking, creative imagination, memory, develops artistic and creative abilities. 
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В статье рассматривается категория «обособленный спор» 

применительно к делам о несостоятельности (банкротстве). Автором 
формулируется понятие обособленного спора, выделяются и анализируются 
его признаки. Процессуальные особенности рассмотрения обособленных споров 
заключаются в определении круга лиц (участников обособленного спора), 
судебных извещений, судебных актов, их пересмотра и распределения судебных 
расходов. 

 
 
Ключевые слова: обособленный спор, процессуальные особенности, 

субъектный состав, судебные расходы, судебный акт, определение, 
обжалование. 

 
 
 
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве) термина «обособленный спор» не 
содержит [1]. Обособленный спор как относительно разработанная правовая 
категория появился в Постановлении Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 "О 
некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о 
банкротстве" [2], после чего получил широкое применение в 
правоприменительной практике и доктрине. Однако еще до появления 
указанного Постановления Пленума ВАС РФ понятие обособленного спора 
встречалось в правоприменительной практике (например, постановление ФАС 
Уральского округа от 15.12.2011 г. № Ф09-8748/11 по делу № А50-18092/2011 и 
постановление ФАС Уральского округа от 23.12.2011 г. № Ф09-8529/11 по делу А50-
9320/2011). 

Обособленные спор представляет собой процедуру рассмотрения 
отдельных, самостоятельных материально-правовых требований, разрешаемых 
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве), в которой непосредственно 
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участвуют только отдельные участвующие в деле о банкротстве или в 
арбитражном процессе по делу о банкротстве лица, обладающие юридической 
заинтересованностью в разрешении указанных требований. Это своего рода 
дело в деле или, выражаясь другими словами, наложение одного процесса на 
другой. При отсутствии процесса по делу о банкротстве материально-правовое 
требование подлежало бы рассмотрению в самостоятельном процессе в порядке 
искового производства. В порядке обособленных споров рассматриваются 
требования об оспаривании сделок должника, о взыскании убытков, 
причиненных должнику лицами, входившими в состав органов его управления, 
о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной 
ответственности и другие материальные требования. 

Исходя из предложенного определения в обособленном споре следует 
выделять два аспекта. Процессуальный – раскрывает особенности процедуры, в 
которой рассматривается обособленный спор. Материальный – указывает на то, 
что требование носит материально правовой характер. При таком подходе, 
разрешение процессуальных вопросов в процессе по делу о банкротстве 
(например, истребование доказательств, применение обеспечительных мер) не 
следует расценивать в качестве обособленного спора. Так, Тринадцатый 
арбитражный апелляционный суд, отменяя определение суда первой инстанции 
о распределении судебных расходов по итогам судебного заседания об 
истребовании документов (доказательств), указал что вопрос об истребовании 
доказательств не является обособленным спором и потому не предполагает по 
итогу его рассмотрения распределения судебных расходов (постановление от 
08.12.2016 № 13АП-25048/2016 по делу № А56-44911/2015). 

Вместе с тем, предложенная точка зрения не является доминирующей в 
доктрине и судебной практике. В подавляющем большинстве случаев в качестве 
обособленного спора рассматривается почти любое, в том числе 
процессуальное, требование, разрешение которого отнесено к компетенции 
арбитражного суда. Например, в качестве обособленного спора суда 
рассматривают ходатайство арбитражного управляющего об истребовании 
документов у бывшего руководителя должника и распределяют судебные 
расходы по итогам рассмотрения такого ходатайства. 

Рассмотрение обособленного спора имеет свои процессуальные 
особенности в части определения круга лиц (участников обособленного спора), 
судебных извещений, судебных актов, их пересмотра и распределения судебных 
расходов. 

В Постановлении Пленума ВАС РФ № 35 от 22.06.2012 г. предлагается 
выделят две группы участников обособленного спора: основные 
непосредственные участники (они же - основные участники дела о банкротстве) 
и иные непосредственные участники обособленного спора. Основные 
участники дела о банкротстве всегда являются непосредственными 
участниками всех обособленных споров в судах всех инстанций. К ним 
относятся: 

§ должник (в процедурах наблюдения и финансового оздоровления, а 
гражданин-должник - во всех процедурах банкротства), 

§ арбитражный управляющий, 
§ представитель собрания (комитета) кредиторов (при наличии у суда 

информации о его избрании), 
§ представитель собственника имущества должника - унитарного 

предприятия или представитель учредителей (участников) должника (в 
процедурах внешнего управления и конкурсного производства) (при наличии у 
суда информации о его избрании). 
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Иные непосредственные участники обособленных споров являются 
факультативными субъектами, поскольку их участие зависит от характера и 
существа рассматриваемого обособленного спора. Ими могут выступать: 

§ заявитель, а также все иные лица, чьи заявления о признании должника 
банкротом были приняты судом к рассмотрению – при рассмотрении 
обоснованности заявления о признании должника банкротом; 

§ кредитор, а также лица, заявившие возражения против его требования – 
при рассмотрении требования этого кредитора к должнику; 

§ лица, подавшие заявления, ходатайства, жалобы, а также лицо, права 
которого могут быть затронуты в результате их удовлетворения – при 
рассмотрении соответствующих заявлений, ходатайств или жалоб; 

§ контрагент должника по сделке или иное лицо, в отношении которого 
совершена сделка – при рассмотрении заявления об оспаривании сделки 
должника (пункт 4 статьи 61.8 Закона о банкротстве); 

§ контролирующие должника лица – при рассмотрении заявления о их 
привлечении к ответственности (пункт 7 статьи 10 Закона о банкротстве); 

§ саморегулируемая организация арбитражных управляющих, которая 
представляет кандидатуры арбитражных управляющих для утверждения их в 
деле о банкротстве или член которой утвержден арбитражным управляющим в 
деле о банкротстве, а также орган по контролю (надзору) – при рассмотрении 
вопросов, связанных с утверждением, освобождением, отстранением 
арбитражных управляющих, а также жалоб на действия арбитражных 
управляющих (абзац второй и третий пункта 2 статьи 35 Закона о банкротстве); 

§ лицо, оспаривающее решение собрания (комитета) кредиторов – при 
рассмотрении заявления о признании недействительным решения собрания 
(комитета) кредиторов; 

§ заявитель по делу о банкротстве застройщика, а также иные лица, 
указанные в п.5 ст.201.8 Закона о банкротстве – при рассмотрении требований о 
признании наличия или отсутствия права собственности или иного права либо 
обременения в отношении недвижимого имущества, об истребовании 
недвижимого имущества, в том числе объектов незавершенного строительства, 
из чужого незаконного владения и иных требований, перечисленных в п.1 
статьи 201.8 Закона о банкротстве; 

§ лицо, обратившееся с апелляционной или кассационной жалобой, 
заявлением о пересмотре судебных актов в порядке надзора, по новым или 
вновь открывшимся обстоятельствам, а также лица, в отношении которых 
вынесены эти судебные акты – при рассмотрении соответствующих жалоб и 
заявлений. 

Если по общему правилу заявленное в суд материально-правовое 
требование разрешается по существу решением, то в рамках обособленных 
споров – определением. Соответственно, если таким определением на одного из 
участников обособленного спора была возложена какая-либо обязанность, то на 
него может быть выдан исполнительный лист для принудительного исполнения 
этой обязанности. 

При пересмотре судебного определения, которым разрешен 
обособленный спор, суд апелляционной инстанции реализует свои 
проверочные полномочия в правовом режиме пересмотра судебных решений 
(ст.269 АПК РФ), а не определений (ч.4 ст.272 АПК РФ), на что прямо 
указывается в п.40 Постановления Пленума ВАС РФ № № 35 от 22.06.2012 г. Так, 
арбитражный суд апелляционной инстанции по итогам рассмотрения 
апелляционной жалобы на определение, которым обособленный спор разрешен 
по существу, вправе: (1) оставить определение арбитражного суда первой 
инстанции без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения; (2) 
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отменить или изменить определение суда первой инстанции полностью или в 
части и принять по делу новый судебный акт; (3) отменить определение 
полностью или в части и прекратить производство по делу либо оставить 
заявление без рассмотрения полностью или в части. Указанный правовой 
режим пересмотра определений по обособленным спорам подтверждает, что в 
порядке обособленного спора должно рассматриваться только материальное, а 
не процессуальное требование. Основанием пересмотра определения по 
обособленному спору в режиме обжалования судебного решения является то, 
что в обоих случаях требование было рассмотрено по существу, что характерно 
именно материально-правовым требованиям, заявляемым в суд. 

За рассмотрение каждого требования, заявленного в рамках 
обособленного спора, должна быть уплачена государственная пошлина как при 
обращении с обычным иском. Размер такой государственной пошлины зависит 
вида заявляемых требований (подлежащие оценке или не подлежащие оценке), 
в связи с чем уплачивается государственная пошлина в твердой денежной сумме 
либо в зависимости от цены иска. По общему правилу государственная пошлина 
уплачивается только в случаях, прямо установленных налоговым 
законодательством Российской Федерации. При этом ст.333.21 НК РФ 
устанавливает систему пошлин при обращении в арбитражный суд с исковым 
заявлением (заявлением) при инициировании судебного разбирательства, а 
также при обращении к суду в рамках уже рассматриваемого дела. Случай 
обращения к суду с материально-правовым требованием как основание уплаты 
государственной пошлины в рамках уже рассматриваемого дела ст.333.21 НК РФ 
прямо не предусмотрен. В этой связи было дано расширительное толкование в 
абз.4 п.19 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 "О некоторых 
вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)" [3], согласно которому заявление об 
оспаривании сделки должника оплачивается государственной пошлиной в 
размере, предусмотренном для оплаты исковых заявлений об оспаривании 
сделок (6 000 рублей – подп.2 п.1 ст.333.21 НК РФ). Основанием к такому 
расширительном толкованию послужил выявленный Высшим Арбитражным 
Судом Российской Федерации смысл положений п.3 ст.61.8 Закона о 
банкротстве, согласно которому форма и содержание заявления об оспаривании 
сделки должника в деле о банкротстве и порядок его подачи в арбитражный суд 
должны отвечать общим требованиям, предъявляемым к исковому заявлению в 
соответствии с АПК РФ. На этом же основании государственная пошлина 
должна быть уплачена при обращении в арбитражный суд и с иными 
требованиями (не только по оспариванию сделок должника), подлежащими 
рассмотрению в порядке обособленного спора. 

Вступление в законную силу судебного акта по обособленному спору 
является поводом для распределения судебных расходов, понесенных 
участниками обособленного спора. По общему правилу судебные расходы 
между участниками спора распределяются после завершения судебного 
разбирательства (с вынесением судебного решения или прекращения 
производства по делу, оставления заявления без рассмотрения) [4]. 
Применительно к обособленным спорам мы видим исключение из этого 
правила, когда судебные расходы распределяется по их завершении. Судебные 
расходы лиц, в пользу которых был принят судебный акт по соответствующему 
обособленному спору, подлежат возмещению лицами, не в пользу которых был 
принят данный судебный акт. Кроме того, судебные расходы кредитора и иных 
лиц, в пользу которых был принят судебный акт по соответствующему 
обособленному спору, не являются текущими платежами и подлежат 
удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и 
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причитающихся процентов (п.3 ст.137 Закона о банкротстве), поскольку 
возмещение таких расходов до удовлетворения основных требований 
кредиторов нарушает интересы других кредиторов и принцип 
пропорциональности их удовлетворения (п.18 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 22.06.2012 № 35). 
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В статье рассмотрена современная специфика российского рынка 

банковских слияний и поглощений, обозначены основные проблемы данных 
процессов и возможные варианты их решения. 
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Российская банковская система все еще не обладает достаточной 

прочностью и устойчивостью. Кризисные тенденции в российском финансовом 
секторе, которые были обусловлены неблагоприятным макроэкономическим 
климатом и общей экономической конъюнктурой экономики стали особенно 
заметны начиная с 2014 года, и оказали негативное воздействие на все 
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кредитные организации [1, c. 44-47]. Для текущего периода характерно 
повышение уровня концентрации капитала, усиление конкуренции, 
возрастание требований к достаточности банковского капитала. Данные 
факторы вынуждают банки искать пути повышения своей 
конкурентоспособности. Банковским законодательством РФ предусмотрено 
создание банковских групп и банковских холдингов. Создаются группы или 
холдинги на основании договоров, заключаемых между кредитными 
организациями, или путем приобретения контрольного пакета акций [2, c. 21]. 
Среди процессов укрупнения бизнеса и капитала можно выделить процессы 
Слияния и поглощения. Основной целью процессов слияния и поглощения 
является синергетический эффект. Суть данного эффекта заключается в том, что 
при объединении с другой компанией ее стоимость будет больше, чем 
суммарная стоимость составляющих ее предприятий [3, c. 213-215]. На развитие 
банковского рынка слияний и поглощений большое влияние оказывает 
макроэкономическая ситуация в целом, а так же состояние национальной 
экономики. 

Большинство банков в ходе своей деятельности наталкиваются на 
ограниченность в капитале. Капитализация банковской системы России 
является сегодня одной из основных проблем. Увеличение капитальной базы 
банков - это путь к становлению в России крупных банков, способных 
эффективно содействовать экономическому росту, реально поддерживать 
развитие интеграции банковского и промышленного капитала, призванных 
укрепить индустриальный потенциал страны, позиции России в мировом 
сообществе. По оценкам Банка России, при условии сохранения положительной 
динамики развития российской экономики можно прогнозировать сохранение 
тенденции наращивания капитала банков [4, c. 186]. Банковская деятельность, 
как и любая другая коммерческая деятельность, предполагает получение 
прибыли. Прибыльность коммерческого банка – главный показатель 
результативности работы банка, именно показатель прибыли дает 
характеристику эффективности его деятельности [5, c. 74-76]. Поэтому 
логичным будет наращивать капитал за счет собственной прибыли, но такой 
способ требует достаточно длительных сроков. В этой связи слияния и 
поглощения позволяют решить эту задачу значительно быстрее. Необходимость 
дальнейшего наращивания уставного и добавочного капитала по отношению к 
привлеченному капиталу является современной особенностью использования 
привлеченного капитала банка [6, c. 86-89]. Величина собственного капитала 
банка является одним из основных источников и факторов постоянства 
конкурентной силы банка, определяет масштабы деятельности банка, 
возможности погасить убытки, достаточность объема денежной массы для 
удовлетворения требований о выдаче вкладов. [7]. Централизация банковского 
капитала способствует повышению устойчивости банков, дает возможности 
расширения доли рынка, позволяет диверсифицировать свою деятельность, что 
в свою очередь сказывается на увеличении объема и качестве оказываемых 
услуг. В результате эффективно осуществляемого слияния и поглощения банков 
повышаются адаптационные возможности банковской системы в целом, 
расширяют ее кредитные ресурсы. Одним из примеров повышения 
устойчивости банка служит пример слияния МДМ Банка и Урса Банка. Процесс 
был завершен в 2009 году, когда было создано ОАО «МДМ Банк» с новой 
генеральной банковской лицензией, а существовавшие ранее юридические лица 
ликвидированы. В результате новая структура заняла 15-е место в рейтинге 
российских кредитно-финансовых учреждений сайта Банки.ру по нетто активам 
и 12-е - по размеру собственного капитала [8]. 
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Следует отметить, что в крупных банках имеются больше возможностей 
для создания новых продуктов, внедрения новых технологий. Необходимость 
создания новых каналов сбыта и источников доходов легла в основу 
возникновения новой тенденции по созданию финансовых супермаркетов среди 
таких крупнейших частных банков, как Группа «БИН», «Московский кредитный 
банк», «Промсвязьбанк» [9]. 

Процесс слияний поглощений в банковском секторе еще далек от 
завершения. В ближайшее время планируется сделка по поглощению между 
«Открытием» и «Росгосстрахом».  Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 
согласовала «Открытие холдингу» и офшору «Открытие инвестментс Кипр» 
ходатайство о покупке 76% акций Росгосстрах Банка. Для Группы «Открытие» 
это не первая сделка по поглощению. Ранее, в 2014 г., произошло объединение 
Номос-Банка и банковского бизнеса ФК «Открытие». В июне 2015 года 
«Открытие» завершило сделку по покупке у группы «ИФД «КапиталЪ» банка 
«Петрокоммерц» [8]. Активная инновационная деятельность с развитием 
банковской системы и конкурентной среды становится приоритетным мотивом 
банковского менеджмента.  

Процессам слияния и поглощения активно способствует регулятор 
денежно-кредитной политики. Банк России направляет свою политику на 
консолидацию банковского сектора, путем уменьшения числа мелких банков. 
Он вводит ограничения на минимальный размер капитала банков, а также 
одновременно стимулирует процессы слияния и укрупнения оставшихся [10, c. 
292-295]. При правильной организации процессы слияния и поглощения банков 
служат одним из способов оздоровления банковской системы и повышения 
эффективности.  

Следует выделить факторы, препятствующие эффективному развитию 
рынка банковских слияний и поглощений.  

В первую очередь это низкий уровень диверсификации экономики и 
недостаточность внутренней интегрированности, что обуславливает 
негативные явления на банковском рынке слияний и поглощений.  

В банковской сфере ощущается недостаточность правового 
регулирования. Что в свою очередь требует теоретического осмысления и 
разработки эффективных нормативных актов. 

В настоящее время в стране отсутствует единая государственная политика 
в области финансовых рынков, в том числе и рынка слияний и поглощений 
кредитных организаций. 

Следует отметить, что имеются пробелы в корпоративном 
законодательстве, в основном нет четкой трактовки  взаимоотношений 
эмитента и регистратора, так же следует отметить недостаточное 
регулирование порядка внесения записей о новых владельцах ценных бумаг в 
реестр. 

Для российского бизнеса в целом и для банковского сектора в частности 
характерен низкий уровень прозрачности и деловой этики бизнеса. 

Средством, которое позволит упорядочить сделки по слиянию и 
поглощению, может выступать определение мер государственного 
регулирования рынка слияний и поглощений банков, что, в свою очередь, будет 
способствовать повышению роли банков как составляющих элементов 
экономической политики. Существенное положительное влияние на 
проведение сделок по поглощению и слиянию  может оказать контроль и 
активное участие со стороны органов денежно-кредитного регулирования. 
Главной задачей ЦБ РФ является создание гибких рычагов 
неадминистративного характера по управлению основными денежными 
агрегатами в количественном (объем денежной массы, уровень резервов, 
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банковский мультипликатор) и качественном (скорость обращения, базовые 
ставки, трансформация сбережений в инвестиции) аспектах [11]. 

Возникает необходимость в разработке мер усиления банковского 
управления, возможно создание законодательного акта, регламентирующего 
поведения собственников в интересах всего общества.  

Расширение информационной прозрачности банковского бизнеса будет 
способствовать чистоте и эффективности сделок по слиянию и погашению. 

Процессы банковских слияний и поглощений имеют ряд последствий. 
Среди положительных последствий стоит выделить:  

• образование широкопрофильных банковских и инвестиционных групп; 
 • диверсификация банковских продуктов для розничного, 

корпоративного и инвестиционного обслуживания;  
• иностранный банковский капитал выступает стимулирующим фактором 

для объединения. 
Процесс банковских слияний и поглощений имеет и негативные 

последствия: 
 • возможно использование административного или судебно-силового 

ресурса для осуществления рейдерских сделок;  
• растет роль иностранных банков как самостоятельных игроков на 

российском рынке, а также наблюдается увеличение доли их участия в уставном 
капитале российских банков.  

Решение проблем в области слияний и поглощений банков будет 
способствовать повышению устойчивости российской банковской системы, ее 
стабильности и конкурентоспособности. От ситуации банковской отрасли 
зависит развитие экономики страны в целом, что особенно актуально в 
современных условиях. 
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В статье дана характеристика почвенно – растительного  покрова 

Аскинского района Республики Башкортостан. Изучены вопросы распределения 
растительности и почв по территории Аскинского района, рассмотрены 
определяющие их факторы. На основании хаܙраܙктܙерܙисܙтиܙки почвенно - 
растительного покрова Аскинского района составлена карта растительного и 
почвенного покровов. 

 
Ключевые слова: почвенный покров, растительный покров, Аскинский 

район, Республика Башкортостан 
 
Аскинский район — административно-территориальная единица и 

муниципальное образование в её границах под наименованием муниципальный 
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район Аскинский район, наделённое статусом  муниципального района, в 
составе Республики Башкортостан Российской Федерации. Район расположен на 
правобережье реки Уфы (Караидель) вдоль северной и северо - восточной 
границы республики Башкортостан. Граничит он на севере с Пермским краем и 
Свердловской областью, а также с Татышлинским, Балтачевским, 
Караидельским и Дуванскими районами Республики Башкортостан. Центр 
района - село Аскино, расположено на р. Бурминка. 

Территория вытянута с запада на восток на 87,5 км. Максимальная 
протяженность с севера на юг достигает 57 км. Общая протяженность границ 
составляет около 375 км. Рельеф представлен Аскинским плато и западной 
частью Уфимского плато с максимальной высотой 423 м. Территория района 
богата природными ресурсами, особенно лесными и водными.  

Растительный покров Аскинского района не отличается особым 
разнообразием. 

 
 

Рисунок 1 – Растительный покров Аскинского района 
 
Большую часть территории занимают темнохвойно – широколиственные 

леса, расположенные в северо – западной и восточной частях республики. 
Представлены елью сибирской, пихтой сибирской, липой сердцелистной, дубом 
черешчатым с  травяным ярусом из борца высокого, вейника лесного, сныти 
обыкновенной, бора развесистого, скерды сибирской, недоспелки 
копьелистной, кислицы обыкновенной, седмичником европейским. 

Так же значительную  часть территории занимают темнохвойно – 
широколиственные (елово – пихтово – липово – дубовые)  леса, расположенные 
в центральной и юго – восточной части республики, в сочетании с 
широколиственными (липово – кленово вязово – дубовыми) лесами.   
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Оставшуюся часть территории Аскинского района занимают пашни, 
сенокосы и пастбища на месте широколиственных лесов, представленные 
овсяницей луговой, мятликом луговым, полевицей тонкой, кострецом безостым, 
пыреем ползучим.  

Также на севере Аскинского района расположились вторичные березовые 
и вторичные осиновые леса. 

Аскинский район Республики Башкортостан является наиболее 
интересным в изучении почвенного покрова, так как только на его территории 
представлено 7 типов почв – дерново – подзолистые, дерново – карбонатные, 
светло – серые лесные, серые лесные, темно – серые лесные, пойменные почвы 
и черноземы оподзоленные. 

 
 

Рисунок 2  – Почвенный покров Аскинского района 
 

Дерново-подзолистые почвы сформировались под хвойно-
широколиственными лесами на пологих волнистых склонах в результате 
отступления лесной растительности. В данном районе расположены в основном 
в северо – западной и северо – восточной частях. 

Темно-серые лесные почвы развиваются на сравнительно выровненных 
пониженных элементах рельефа, сочетаясь нередко с серыми лесными почвам и 
располагаются в центральной и южной частях района. 

Дерново-карбонатные почвы, расположенные в северо – восточной и юго 
– восточной частях района, формируются по перегибам склонов на породах, 
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содержащих значительные количества карбонатов кальция (известняки, 
доломиты). 

Оподзоленные черноземы занимают переходное положение между 
темно- серыми лесными почвами и сильно-выщелоченными черноземами и 
расположены в западной части Аскинского района. 

Аскинский район РБ является территорией, где особо остро стоят 
проблемы, связанные с эрозией почв. Практически 50% территории имеют свою 
степень эродированности. Территория Аскинского района делится на 2 
почвенно – эрозионные зоны: в западной части района характерно проявление 
водной и локальной слабой ветровой эрозии, восточная же является наиболее 
опасной к водной эрозии. [2] 
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В статье дана характеристика полезных ископаемых Аскинского района 

Республики Башкортостан. Изучены вопросы добычи сырья на территории 
района, субъекты малого предпринимательства, промышленные предприятия. 
Выявлен туристский и лечебно – оздоровительный потенциал данной 
территории. На основании данных о месторождениях полезных ископаемых  
Аскинского района составлена карта «Полезные ископаемые Аскинского 
района». 

 
 
Ключевые слова: земельный фонд, минеральные ресурсы, поверхностные 

воды, Аскинский район, Республика Башкортостан 
 
 
Аскинский район образован в 1930 году. Он расположен в северной части 

Республики Башкортостан, граничит с Балтачевским, Татышлинским, 
Караидельским, Дуванским районами республики, Пермским краем, 
Свердловской областью. Общая площадь земель составляет 2542 км2, из них 1511 
км2 покрыто лесом (60%), сельхозугодий 948 км2(37%).  

Общий земельный фонд Аскинского района составляет 254209 га, в том 
числе (рис.1):  

 - земли сельскохозяйственного назначения – 94797 га; 
-  земли населенных пунктов – 5687 га; 
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-  земли промышленности, транспорта и прочих организаций – 418 га; 
-  земли лесного фонда – 151110 га; 
-  земли водного фонда – 321 га; 
-  земли особо охраняемых территорий и объектов – 28 га. [2] 
Минеральные ресурсы представлены месторождениями нефти – 

Биявашским, Каюмовским, Казанчинским, Кунгаковским, Степановским, а 
также щебеночного камня (Суюш). 

Разведаны месторождения нефти (Кунгаковское, Каюмовско-
Биавашевское), агрономических руд (Кшлау-Елгинское 1 и 2, Мутабашевское, 
Староказанчинское), известняка (Любимовское, Аскинское), кирпичного сырья 
(Амировское, Утяшинское, Северо - Аскинское, Шороховское). [1] 

 

 
 

Рисунок 1 – Полезные ископаемые Аскинского района 
 
В настоящее время добычу нефти ведут в пяти месторождениях – 

Биявашским, Каюмовским, Казанчинским, Кунгаковским, Степановским силами 
АНК «Башнефть». Ежегодно на территории района они добывают порядка 100 
тысяч м3 сырья. 

Поверхностные воды представлены притоками рек Уфа (Тюй, Сарс, 
Кунгак) и Быстрый Танып (Кутмас, Альягиш, Тульгуз). Отходы производства, 
неиспользуемых промышленными предприятиями в районе - это отходы 
предприятий, осуществляющие заготовку и переработку древесины. Лесное 
хозяйство в районе представляют ГУ «Аскинское лесничество», ГУП 
«Аскинский лес», субъекты малого предпринимательства, занимающиеся 
лесозаготовкой и обработкой древесины. В районе лесопиление осуществляют 
76 лесопильных установок. Одним из крупных предприятий по переработке 
древесины в районе является ГУП «Аскинский лес». В районе работает цех ООО 
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«Башмебель+» по распиловке и изготовлению заготовок для производства 
мебели. [2] 

Своеобразный рельеф, богатство ландшафтной структуры, 
разнообразный растительный покров, благоприятный климат, наличие 
живописных мест и памятников природы района позволяют развивать 
множество видов туристско - экскурсионных и лечебно – оздоровительных 
услуг. Аскинский район располагает ресурсами поверхностных вод, которые 
используются для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, 
промышленного и сельскохозяйственного производства. Имеющие водные 
ресурсы в районе в полном объеме покрывают потребности для 
сельскохозяйственного водоснабжения, предприятий промышленности, 
хозяйственно – питьевых нужд 

 
Список использованных источников 

 
 
2.Атлас Республики Баܙшкܙорܙтоܙстܙан / гл.редактор Япаров И.ܙМ. - Уфа: 

Киܙтаܙп, 2005. – 419 с.   
3. Инвестиционный паспорт муниципального района Аскинский район 

Республики Башкортостан, 2016 г. 
 

 
 
 

CHARACTERISTIC OF THE SOIL-VEGETABLE COVER OF THE ASCIN 
DISTRICT OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 
 
 
I.R.Vildanov, I.N. Brehova 
 
he article gives a description of minerals in the Askinsky district of the 

Republic of Bashkortostan. The issues of extraction of raw materials on the territory 
of the region, subjects of small business, industrial enterprises were studied. The 
tourist and health - improving potential of the given territory is revealed. Based on 
the data on mineral deposits in Askinsky District, a map "Minerals of the Askinsky 
District" was drawn up. 

 
 
Keywords: land fund, mineral resources, surface water, Askinsky district, the 

Republic of Bashkortostan. 
 

 
 

Вильданов Ильдар Радикович, 
Брёхова Ирина Николаевна, 2017 

 
 

  



 

48 

 

УДК 528.926  
 
 
 
 

ССРРААВВННИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ААННААЛЛИИЗЗ  
ГГИИСС--ССЕЕРРВВИИССООВВ  
ДДЛЛЯЯ  ССООЗЗДДААННИИЯЯ  
ИИННТТЕЕРРААККТТИИВВННЫЫХХ  ККААРРТТ  
 

 
 
Вильданов Ильдар Радикович 
Старший преподаватель кафедры физической географии, 
картографии и геодезии, БашГУ 
 
 
Гостюхина Диана Федоровна 
Студентка 3 курса, БашГУ 
 
 
В статье проведен анализ Интернет-ГИС в качестве картографических 

серверов для создания интерактивных карт. Представлен вариант 
составления природной интерактивной карты на различных профессиональных 
картографических серверах.  Выделены основные отличительные особенности 
интерфейса программ Google Maps и ZeeMaps. Произведен сравнительный 
анализ самой подробной картографической основы. Рассмотрены перспективы 
создания информационно-картографических продуктов специалистами – 
картографами в современных Интернет-программах. 
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Как известно, геоинформационные системы универсального програмного 

обеспечения для применения в самых разнообразных науках приходится на 
конец XX-го столетия. ГИС-технологии также как Интернет-технологии  все 
стремительней развиваются с каждым днем, и  требуют от специалисто- 
картографов оперативно реагирвать на любые изменения. Их позволяет 
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изыскателю найти подходящую ему карты и далее работать с ними в 
интерактивном режиме, как с обычными настольными ГИС. 

Интернет-ГИС воспринимает и возобновляет в развернутом виде все 
предназначения обычных ГИС, а к тому же усиливает 
широкораспространенный доступ и обмен прикладными программами. Таким 
образом, пользователи имеют возможность работать в программном 
обеспечении, которое не обязательно установлено на их персональный или 
рабочий компьютер [1]. 

Перед нами стояла задача познакомиться и сравнить некоторые 
Интернет-программы для создания природной интерактивной карты 
«Кульчумского леса». В которой должно отображаться основная информация 
точек описания растительности, почвенного покрова и подтверждающая 
фотография.  

Было выбрано две ГИС-программы: «ZeeMaps» и «Google Maps». Они 
являются одними из профессиональных картографических серверов, которые 
позволяют легко создавать, изменять, публиковать и распространять 
интерактивные карты. 

С помощью этих сервисов можно визуализировать различную 
информацию, привязанную к географическим координатам. В качестве 
картографической основы используются данные Google Maps, которые являются 
на сегодня одними из самых подробных. 

 Приведем небольшой анализ интерфейса данных программ в таблице 1. 
 
 

Таблица 1 – Анализ программ 
 

Критерии оценивая ZeeMaps Google Maps 
Стоимость  Бесплатная  Бесплатная  
Удобство создания 
атрибутивных таблиц 

Microsoft Office, Google 
Spreadsheet или просто 
скопированная таблица 
в буфер обмен 

Google таблиц 

Язык интерфейса Английский Английский 
Создание отчетов   Маркеры, текстовые 

надписи, различные 
многоугольники и 
окружности, треки, в 
том числе и с помощью 
импорта файлов в 
формате KML и 
KMZ, веб-страница, 
почтовый адрес, 
фотография 

Маркеры, текстовые 
надписи, веб-
страница, почтовый 
адрес, фотография 

Функция сохранения в 
виде изображения 

Платная  Бесплатная  
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Рисунок 2 – Пример готового снимка карты 
 
Подводя итог, хочется отметить, что Интернет-сервисы производят 

впечатление стабильных, удобных, а главное своевременного обновленных 
продуктов. С их помощью без труда можно создать информационно-
картографический продукт для своего общественного проекта и опубликовать 
его в социальных сетях, на своей веб-странице или по электронной почте. 
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The article analyzes Internet GIS as map servers for creating interactive maps. 

A variant of creating a natural interactive map on various professional map servers is 
presented. The main distinguishing features of the interface of Google Maps and 
ZeeMaps are highlighted. A comparative analysis of the most detailed cartographic 
basis was made. Prospects of creation of information-cartographic products by 
specialists-cartographers in modern Internet-programs are considered. 
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В статье проведен анализ Гис-программы в работе с космснимком для 

дешифрирования на примере ГИС Панорамы. Выявлены косвенные и прямые 
дешифровочные признаки. Выделены особенности камерального 
дешифрирования. Рассмотрены основные методики, технологические процессы 
и этапы работы с аэрофотоснимками. Представлены основные этапы работы 
с космоснимком в программе ГИС Панорама, а также рассмотрены 
недостатки данной программы. 

 
 
Ключевые слова: ГИС-программа, Гис Панорама, аэроснимок, 

дешифрирование, дешифровочные признаки, этапы, особенности и способы 
дешифрирования, камеральное дешифрирование, профессиональные 
картографические программы. 

 
 

В настоящее время быстрыми темпами развиваются геоинформационные 
технологии, способствующие активному внедрению их в оцифровку. ГИС-
программы помогают в полной мере решить проблемы, встающие перед 
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специалистами в данной области исследования и работ. А какую роль они 
играют в дешифрировании? 

Дешифрирование — важный этап процесса картографирования. При 
создании крупномасштабных топографических карт доля дешифрирования 
составляет более 25% всего объема работ. При картографировании с 
использованием космической информации она существенно больше, иногда 
процесс дешифрирования является даже преобладающим. 

Особенности дешифрирования: 
• на снимках находят отражение не все, а только определенные свойства 

объектов (некоторые свойства оказываются утерянными, другие — частично 
искаженными); 

• объект представлен на снимке в обобщенном виде (отсутствуют многие 
детали); 

• на снимке запечатлен только определенный момент состояния объекта, 
в то время как мы воспринимаем окружающий мир в развитии; 

• изображение на снимке одного и того же объекта изменчиво в 
зависимости от многих факторов; 

• на снимке изображаются объекты, не видимые с земли из- за слишком 
большого размера; 

• изображение на снимках не соответствует привычному для нас виду, так 
как необычен ракурс наблюдения (сверху). 

При распознании снимка выделяют следующие группы дешифровочных 
признаков: 

• Прямые - свойства объекта, находящие непосредственное отображение 
на снимках, присущие самим объектам. (общие или основные к ним относятся 
форма, конфигурация, размер, фототон, цвет), 

• Косвенные (специальные ими могут служить движения или изменения, 
свойства объектов) 

Предварительный этап дешифрирования включает подготовку 
съемочных материалов (данные из фонда аэрокосмических материалов) и сбор 
дополнительных материалов. Интересующий нас материл мы нашли в 
SAS.Planet (свободная программа, предназначенная для просмотра и загрузки 
спутниковых снимков высокого разрешения и обычных карт). 

Качество результатов дешифрирования зависит от применяемых методик 
и технологических процессов.  

Выделяют два способа дешифрирования: 
1. Дешифрирование, проводимое на местности (полевое 

дешифрирование), его достоинства – это высокая степень достоверности, 
изучение местности на момент дешифрирования (современность). Недостатки: 
невысокая производительность, высокая стоимость, метеозависимость. 

2. Дешифрирование, проводимое в лабораториях (камеральное 
дешифрирование). Достоинства: малая затрата времени и труда. Недостатки: не 
обеспечивает полноты и достоверности результатов. 
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Предлагается рассмотреть камеральное дешифрирование, проводимое на 
примере программы ГИС Панорама.   

Скачиваем интересующий нас снимок с архива данных. Далее для 
создания карты необходимо загрузить растр непосредственно в ГИС Панораму. 

После этого проводим импорт векторных данных.  
 

 
 

Рисунок 1- Импорт векторных данных 
 

Растр может содержать шумы – неправильно классифицированные 
пиксели. Для фильтрации шумов выполняем постобработку растра 
классификации - удаляем области по размеру, эрозии, наращиваем 
малоконтрастные области, удаляем тени, сглаживаем края областей. Удаление 
областей выполняется присоединением небольших областей к соседям по 
максимальной границе и по заданному пользователем приоритету. Удаление 
теней выполняет присоединение теней к заданным классам по углу падения 
тени. Сглаживание краев областей выполняется для генерализации формы 
областей [1]. 

Дешифрирование в большинстве случаев выполняют по принципу 
последовательного перехода от общего к частному. Сначала дешифрируют 
основные линейные топографические объекты (дороги, гидрографические 
элементы), затем общие контуры лесных массивов и сельскохозяйственных 
угодий и далее анализируют каждый из выделенных массивов. 

После дешифрирования всех объектов мы экспортируем нашу карту в 
нужный формат. 



 

54 

 

 
 

Рисунок 2 - Готовый снимок 
 

Таким образом, проделанная работа в ГИС Панорама, показывает, что 
дешифрирование снимков упрощается с применением компьютерных 
программ, но также имеет свои недостатки, и недоработки, над которыми еще 
сделает подумать (дешифрируются только площадные объекты 
непосредственно по прямым признакам). 
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In the article the analysis of the GIS-program in work with the costernem for 

deciphering is carried out on the example of the GIS Panorama. Indirect and direct 
deciphering features are revealed. The features of cameral interpretation are 
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В статье рассмотрены вопросы ферментной обработки растительного 

сырья для получения питательной среды, обогащенной биологически 
активными компонентами растительного сырья для культивирования 
высокоактивных штаммов дрожжей и ассоциации молочнокислых бактерий. 
Далее проведено совместное культивирование дрожжей и МКБ и показано, что 
консорциум микроорганизмов позволит получать биопрепараты, обогащенные 
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продуктами микробного синтеза и биологически активными компонентами 
растительного сырья. 

 
Ключевые слова: растительное сырье, ферментные препараты, 

консорциум, биологически ценные компоненты, микробный синтез, 
биопрепараты. 

 
 
Растительное сырье является перспективным источником эссенциальных 

нутриентов для восполнения дефицита пищевых и биологически активных 
веществ (витамины, биофлавоноиды, органические кислоты, макро- и 
микроэлементы, каротиноиды, пектиновые вещества, пищевые волокна), более 
того, биологически активные вещества растений действуют мягче, чем 
синтетические аналоги, оказывают комбинированное влияние на организм [1-3]. 
В настоящее время ресурсы растительного происхождения перерабатываются с 
получением ограниченного числа целевых продуктов, при этом 
технологические процессы не обеспечивают глубокую степень их переработки, 
а также эффективного извлечения содержащихся в них экстрактивных веществ, 
что не позволяет рационально использовать растительное сырье, как источник 
для создания группы продуктов, относящихся к «натуральным функциональным 
пищевым продуктам» [4-6].  

Употребление функциональных пищевых продуктов – является одним из 
путей коррекции питания населения, за счет наличия в их составе 
физиологически функциональных пищевых ингредиентов [7-11]. 

Для максимального использования растительного сырья (в частности, 
риса - как источника белковых веществ, незаменимых аминокислот, 
микроэлементов и черноплодной рябины – как источника углеводного 
питания) в качестве субстрата для биосинтеза комплекса биологически 
активных веществ и метаболитов с помощью смешанной культуры 
высокоактивных штаммов дрожжей Saccharomyces cerevisiae (diastaticus) VKM Y-
416, содержащий активные гены STA, позволяющий ему утилизировать 
крахмалсодержащие субстраты и Saccharomyces cerevisiae YD-53 (RCAM 01137), а 
также и ассоциации молочнокислых бактерий (МКБ) -2 (Lactobacillus plantarum 
578/26, Lactobacillus acidophilus var. coсcoideus М-94/2). Для нормальной 
жизнедеятельности микроорганизмов необходимо наличие углеводного, 
азотного и микроэлементного питания в достаточном количестве, а для ведения 
процесса культивирования с наибольшей эффективностью - богатая 
питательная среда, содержащая полный комплекс биологически ценных 
компонентов в доступной форме. 

На первом этапе исследований для повышения доступности 
биологических компонентов из растительного сырья необходимо проведение 
ферментативной обработки комплексом ферментов различного спектра 
действия. Предобработку сырья проводили путем дробления, разведения 
водопроводной водой (гидромодуль 1: 3) и обработки ферментными 
препаратами в течение 120 минут при 500С (табл.1). Поскольку штамм дрожжей 
Saccharomyces cerevisiae (diastaticus) VKM Y-416, содержит активные гены STA, 
позволяющие ему гидролизовать крахмалсодержащие субстраты, поэтому для 
деструкции  сырья при приготовлении питательной среды для этого штамма 
дрожжей в ферментативную систему не включали ферментный препарат 
глюкоамилазу. 
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Таблица 1 – Состав ферментативных комплексов 
для обработки растительного сырья  

 
 

Вид сырья Ферментативные системы 
ЭКСТРУДАТ РИСА Глюкоамилаза+Альфа-

амилаза+ Протеаза+ β-
глюканаза + Ксиланаза 

ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА Пектиназа+ Целлюлаза 
 
После проведенной ферментативной обработки на подготовленной 

питательной среде каждый штамм культивировали отдельно с добавлением 
азотного питания. 

Засев: 0,10 г (биомасса выращена   на сусло-агаре 8% СВ в чашках Петри 
при температуре 30-32оС в течение 48 часов). 

Культивирование проводили в термостатируемой комнате при 
температуре 30-32оС в течение 18 часов на качалочном аппарате (аэрофильные 
условия). Объем питательной среды -100 см3, рН 4,5 (табл.2). 

 
 

Таблица 2 – Биохимическое тестирование штаммов дрожжей 
Saccharomyces cerevisiae (RCAM01137) и VKM Y-416 при культивировании на 

растительном сырье, подвергнутом ферментной обработке 
 

Штамм 
дрожжей 

S. 
cerevisiae 

Питательная 
среда 

Биомасса 
дрожжей, 
г/100см3 

Удельная 
скорость 
роста дрожжей, 
час-1 

СВ, 
% 
 

Общий 
белок, 

% а.с.в. 

YD-53 
(RCAM 
01137) 

Экструдат 
риса 

4,7 0,214 27,1 42,0 

Экструдат 
риса + черно-
плодная 
рябина (1:1) 

5,3 0,220 26,5 38,8 

Y-416  
VKM  
 

Экструдат 
риса 

5,7 0,225 25,7 45,1 

 

Экструдат 
риса + черно-
плодная 
рябина (1:1) 

6,1 
 

0,228 25,1 40,6 

 
Для дальнейших исследований был отобран штамм S. cerevisiae Y-416, 

обладающий преимуществом по скорости роста и содержанию общего азота по 
сравнению со штаммом YD-53.  

Во второй серии опытов штамм S. cerevisiae Y-416 культивировали на 
ферментированном сырье с добавлением неорганического азота. Засев: 0,14 г (5 
мл односуточной культуры дрожжей, выращенной в солодовом сусле 12% СВ при 
температуре 32-33оС), содержащей 2,8х107 КОЕ/мл. Культивирование проводили 
в термостатируемых условиях при температуре 32-33оС в течение 18 часов на 
качалочном аппарате. Объем питательной среды -100 см3, рН 5,0.  
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После окончания культивирования рН культуральной среды повышали 
до значения 6,7 и добавляли двухсуточную культуру ассоциации МКБ-2 2 
(Lactobacillus plantarum 578/26, Lactobacillus acidophilus var. coсcoideus М-94/2), 
выращенную в солодовом сусле 12% при температуре 35-36оС в количестве 20% к 
объему среды (20 см3). Содержание МКБ в 1 см3 составляет 1х107КОЕ/мл. После 
чего продолжили выращивание консорциума дрожжей штамма VKM Y-416 и 
ассоциации МКБ-2 при температуре 33-34оС в термостате. 

Результаты культивирования штамма дрожжей VKM Y-416     и ассоциация 
МКБ-2 представлены в табл. 3 и 4. 

 
Таблица 3 -  Результаты культивирования штамма дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae (diastaticus) VKM Y-416 
на ферментированном сырье 

 
Питательная 
среда 

Кол-во дрожжей, 
КОЕ в 1 мл после 
культивирования 

Кол-во 
почкующихся 
клеток, % 

Удельная скорость 
роста дрожжей, 
час-1 

Экструдат риса 
 

1,5х109 17,0 0,221 
2,4х109 12,0 0,229 

Экструдат 
риса+ 
черноплодная 
рябина 
 

8,0х109 8,5 0,314 
1,0х1010 12,0 0,318 

 
Таблица 4 -  Результаты культивирования консорциума штамма 

дрожжей Saccharomyces cerevisiae (diastaticus) VKM Y-416 
и ассоциации молочнокислых бактерий МКБ-2 

 
Питательная 
среда 

Дрожжи VKM Y-416 МКБ-2 
Кол-во 
дрожже
й, 
КОЕ/мл 

Кол-во 
почкую 
щихся 
клеток, % 

Удельна
я 
скорость 
роста, 
час-1 

Кол-во 
МКБ. 
КОЕ/м
л 

Удель 
ная 
скорост
ь 
роста, 
час-1 

Экструдат 
риса 

4,5х109 9,0 0,05 5,1х109 0,259 
1,0х1010 15,0 0,062 1,1х1010 0,267 

Экструдат 
риса+ 
черноплодн
ая рябина 

3,1х109 11,0 0,04 2,5х1010 0,326 
4,6х1010 18,0  0,052 2х1010 0,317 

 
По результатам проведенных исследований выявлено, что для 

культивирования ассоциации молочнокислых бактерий и штамма дрожжей 
Saccharomyces cerevisiae (diastaticus), обладающего глюкоамилазной 
активностью, подобрана питательная среда на основе экструдата риса и  
экстракта черноплодной рябины. Биохимические характеристики процесса 
(удельная скорость роста) как дрожжей, так и ассоциации молочнокислых 
бактерий на 28-30% и 16-20% соответственно выше, по сравнению со средой на 
основе экструдата риса.  Кроме того,  предварительно проведенная  
ферментативная обработка приводит к наиболее полному  извлечению 
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биологически ценных веществ, что позволит получать биопрепараты 
функционального назначения, обогащенные БАВ растительного сырья, а также 
продуктами микробного синтеза консорциума молочнокислых бактерий и 
дрожжей. Качественный состав биомассы консорциума дрожжей и 
молочнокислых бактерий представлен в табл. 5. 

 
Таблица 5 -  Качественный состав биомассы при культивировании на 

среде с экструдатом риса и черноплодной рябиной 
 

                             Вариант 
 
Показатель 

Культивирова
-ние дрожжей 
(литературны
е данные) 

Культивирова-
ние 
консорциума 
МКБ 2 + 
дрожжи 

Выход биомассы, г/л 
Лизин, % к сырому протеину 
Метионин, % к сырому протеину 
Фенилаланин, % к сырому протеину 
Содержание аминокислот, % к сырому 
протеину 

98,0  
5,55 
0,90 
3,09 
61,52 

102,0 
5,78 
0,98 
3,35 
62,50 

 
Таким образом, выращивание консорциума дрожжей и МКБ на среде с 

экструдатом риса и черноплодной рябиной ведет к обогащению биомассы 
незаменимыми аминокислотами.  

Обобщая полученные результаты, можно заключить, что дрожжи и 
ассоциация молочнокислых бактерий МКБ-2 хорошо приспособились к 
совместному развитию на данном субстрате и проявляют эффект 
синергетического взаимодействия [6,7]. Дрожжи менее требовательны к составу 
среды, чем МКБ, и обладают выраженной способностью к синтезу биологически 
активных веществ. Отмечен активный рост молочнокислых бактерий, по-
видимому, связанный с благоприятным воздействием продуктов метаболизма 
дрожжей, развивающихся на первой стадии совместного культивирования. 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о перспективе 
создания биопрепаратов, обогащенных биологически ценными компонентами 
риса и черноплодной рябины, предназначенных для восполнения дефицита 
нутриентов в питании и расширения ассортимента функциональных продуктов. 
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BBIIOOTTEECCHHNNOOLLOOGGYY  TTHHEE  CCOONNCCEEPPTT  OOFF  OOBBTTAAIINNIINNGG  BBIIOOLLOOGGIICCAALL  
PPRROODDUUCCTTSS,,  EENNRRIICCHHEEDD  WWIITTHH  BBIIOOLLOOGGIICCAALLLLYY  VVAALLUUAABBLLEE  CCOOMMPPOONNEENNTTSS  

OOFF  VVEEGGEETTAABBLLEE  RRAAWW  MMAATTEERRIIAALLSS  
 
In the article the questions of the enzymatic processing of vegetable raw 

materials to obtain a nutrient medium, enriched with biologically active components 
of plant materials for the cultivation of high-activity yeast strains and the association 
of lactic acid bacteria. Further, a joint cultivation of yeasts and lactic acid bacteria, 
and it is shown that a consortium of microorganisms will allow to obtain biological 
products, enriched products of microbial synthesis and biologically active 
components of plant materials. 
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В статье проведен анализ  показателей крови у больных ИБС в 

зависимости от наличия, либо отсутствия сахарного диабета 2 типа (СД2). 
Исследовали биохимические показатели крови 32 пациентов. Установлено, что 
у больных с СД2 отмечаются признаки биохимической активности, что 
создает условия для развития сердечно-сосудистых осложнений, требует более 
тщательного контроля над динамикой заболевания, а также подбора 
соответствующего лечения. 

 
 
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет 2 типа, 

сердечно-сосудистые осложнения. 
 
 
Ишемическая болезнь сердца характеризуется поражением сердечной 

мышцы, вследствие нарушения коронарного кровотока. При этом сахарный 
диабет является самостоятельным фактором риска развития ИБС и 
независимым предиктором осложнений и летальных исходов.  

Данные патологии зачастую встречаются совместно в практике 
терапевтов, эндокринологов и кардиологов. При этом врач должен подобрать 
лечение, которое обеспечит низкий риск возникновения гипогликемической 
реакции. Сама по себе гипогликемия является стрессовым фактором, который 
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может осложнить течение болезней, связанных с работой сердечно-сосудистой 
системы. В результате больной становится подвержен риску 
возникновения инфаркта миокарда, инсульта и внезапной остановки сердца [1]. 

 Цель исследования – сравнительная оценка лабораторных данных, 
взятых  у лиц страдающих ИБС и у лиц, имеющих сопутствующий диагноз СД 2 
типа с целью прогнозирования клинического течения и исходов, а также  
снижения рисков развития сердечно-сосудистых осложнений. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ 32 медицинских 
карт больных терапевтического отделения БУЗ УР «ГКБ№6» МЗ УР в г.Ижевска 
(11 мужчин и 21 женщин) с ИБС в возрасте 55 - 85 (70,4±1,2) лет. были разделены 
на 2 группы. Первую группу (наблюдения) составили 14 пациентов ИБС и СД2 
типа. Ко второй группе (сравнения) отнесены 18 больных ИБС без СД 2 типа. 
Среди всех 32 обследованных число больных ИБС ФК2 составило 6 (17,8%), а 
ИБС ФК3 – 26  (82,2%), при этом у всех больных в первой группе наблюдалась 
ИБС ФК3. Результаты исследования обработаны методом вариационной 
статистики. 

Результаты исследования. Было выявлено, что у всех больных ИБС с 
СД2 клинически был выставлен ФК3, что определяет более тяжелое течение 
ИБС при СД2. Достоверно различаются биохимические  показатели крови: у 
больных 1-ой группы уровень сахара составил 6,61±0,39 ммлоль/л. Во 2-ой группе 
уровень сахара был 5,58±1,28 ммоль/л. Уровень трансфераз: у больных первой 
группы: АлТ 28,43±3,68 Ед/л, АсТ 25,5±2,94 Ед/л; у больных второй группы: АлТ 
20,22±1,46 Ед/л (p<0,01), АсТ 23,56±1,16 Ед/л. У первой группы КФК 156,0±30,7 
Ед/л, КФК МВ 11,8±2,04 Ед/л, ЛДГ 341,3±11,03 Ед/л, МНО 1,49±0, 2. У второй 
группы КФК 113,13±19,5 Ед/л (p<0,001), КФК МВ 7,81±1,2 Ед/л (p<0,001), ЛДГ 
328,75±26,9 Ед/л(p<0, 05), МНО 1,46±0, 15. У больных первой группы, данные 
показатели выше, в сравнении со второй группой,  что определяет повышенную 
реактивность больных ИБС с СД2. 

Показатели коагулограммы, уровень холестерина, ЛПНП не имели 
достоверных отличий.   

Результаты и выводы: 
1) Уровень сахара у больных ИБС c СД 2 выше, по сравнению с группой 

без сахарного диабета, что подтверждает наличие у больных первой группы 
сахарного  диабета. 

2) В результате нашего исследования было выявлено, что у всех больных 
ИБС с СД2 клинически был выставлен ФК3, что определяет более тяжелое 
течение ИБС при СД2. 

3) Достоверно различались биохимические  показатели крови, в 
частности уровень трансфераз, ЛДГ, фракций креатинфосфокиназ. У больных с 
сопутсвующим СД 2, данные показатели повышены, в сравнении с группой 
больных ИБС без сопутсвующей патологии,  что определяет повышенную 
реактивность больных ИБС с СД2, по сравнению с больными ИБС без СД2. 

Необходимо указать особенности  ИБС при СД: течение ИБС на фоне СД 
определяется не столько тяжестью, сколько продолжительностью диабета. ИБС 
на фоне СД часто осложняется нестабильной стенокардией, угрожающими 
нарушениями ритма, инфарктом миокарда, который чаще протекает атипично. 
При ИБС на фоне СД быстрее развивается сердечная недостаточность, в том 
числе в постинфарктном периоде [2]. 

Таким образом, течение ИБС с сопутствующим СД2 требует более 
тщательного подбора терапии с учетом риска возможных осложнений со 
стороны сердечно-сосудистой, мочевыделительной, гепатобилиарной систем. 
Необходим динамический контроль биохимический показателей крови у 
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больных ишемический болезнью сердца с сахарным диабетом с целью контроля 
развития осложнений.  
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conducted in the article. The patients' biochemical blood values 32 have been studied.  
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 Ферменты относительно лабильные полипептидные соединения 

природного происхождения.  Иммобилизация приводит к повышению 
стабильности по отношению к денатурирующим факторам внешней среды по 
сравнению со свободными ферментами. Поэтому нами была проведена 
сорбционная иммобилизация глюкоамилазы (α-1,4:1,6 глюкан-4,6-
глюкогидролаза, КФ 3.2.1.3) на коллагене, выделенном из соединительной 
ткани крупного рогатого скота. Процесс термической инактивации 
глюкоамилазы при иммобилизации на коллагене замедляется и 
оптимальная температура гидролиза субстрата сдвигается вправо на        
5 °С, что может быть обусловлено конформационными перестройками в 
третичной структуре фермента, ответственной за каталитическую 
способность. 

 
 
Ключевые слова: Гидролаза, глюкоамилаза, каталитическая 

активность, иммобилизация, сорбция, конформация, биополимеры, 
коллаген, инактивация, термостабильность. 

 
 
Ферменты относительно лабильные полипептидные соединения 

природного происхождения, их промышленное применение затруднено из-за 
неустойчивости при хранении и температурных воздействиях. Иммобилизация 
приводит к повышению стабильности по отношению к денатурирующим 
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факторам внешней среды по сравнению со свободными ферментами. Поэтому 
нами была проведена сорбционная иммобилизация глюкоамилазы (α-1,4:1,6 
глюкан-4,6-глюкогидролаза, КФ 3.2.1.3) на коллагене, выделенном из 
соединительной ткани крупного рогатого скота [1]. 

Для осуществления сорбционной иммобилизации 5 г коллагена 
оставляли на ночь при комнатной температуре в 25,6 мл ацетатного буфера (рН 
4,5). 5 мл раствора фермента (10-5 моль/л) добавляли к суспензии носителя и 
перемешивали в колбе с помощью электрической мешалки в течение 1,5 часа 
при температуре 25°С. Центрифугировали при 3000 об/мин  5 мин, осадок 
промывали ацетатным буфером (рН 4,5), затем дистиллированной водой до 
отсутствия в промывных водах белка (контроль осуществляли на СФ-26 при 
l=280 нм). Содержание белка в иммобилизованном ферменте определяли 
модифицированным методом Лоури, а каталитическую активность –
глюкозооксидазным методом, причем инкубацию иммобилизованного 
фермента с субстратом осуществляли при перемешивании с помощью 
магнитной мешалки в течение 30 минут [2, 3]. 

Анализ результатов экспериментов показывает, что глюкоамилаза 
характеризуется высокой термоустойчивостью и при нагревании до  80 0С 
проявляет значительную каталитическую активность (43,3%), при 
адсорбционной иммобилизации на коллагене процент сохранения 
каталитической активности достоверно увеличивается (51,6%). Причем 
полная инактивация свободного фермента наступает при  90 0С. Показано, 
что для иммобилизованной глюкоамилазы наблюдается сдвиг на 5 0С в 
сторону более высоких температур.  

         Характеристикой процесса инактивации является константа 
скорости инактивации (k, ч-1), представляющая собой потерю 
каталитической активности, приходящуюся на единицу активности 
фермента при нагревании в течение часа (k=2,3lg25Ео,   где Еo – исходная 
активность, принятая за 100 %; Е – активность фермента в момент времени 
ῖ, % от исходной.  

Установлено, что константы скорости инактивации для 
иммобилизованной глюкоамилазы при данных температурах 50 °С,  60  °С,  
70 °C значительно ниже, чем для свободного фермента. 

 
 

Таблица 1 - Константы скорости термической инактивации 
глюкоамилазы, иммобилизованной на коллагене 

 
Свободная          
глюкоамилаза 

50 0,32 

 60 0,37 

 70 5,77 

Иммобилизованная 
глюкоамилаза 

50 0,28 

 60 0,28 

 70 3,96 

Фермент T, °С K, ч-1 
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  Таким образом, процесс термической инактивации глюкоамилазы 

при иммобилизации на коллагене замедляется и оптимальная температура 
гидролиза субстрата сдвигается вправо на 5 °С, что может быть 
обусловлено участием в процессе адсорбции различных участков молекулы 
глюкоамилазы и поэтому могут происходить различные конформационные 
перестройки в третичной структуре фермента, ответственной за 
каталитическую способность. 
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STABILITY OF IMMOBILIZED HYDROLYSIS TO EXPOSURE TO 
TEMPERATURES 

 
E.L Makarova 
 
 
Enzymes are relatively labile polypeptide compounds of natural origin. 

Immobilization leads to an increase in stability with respect to denaturing factors of the 
external environment in comparison with free enzymes. Therefore, we carried out the 
sorption immobilization of glucoamylase (α-1,4: 1,6 glucan-4,6-glucohydrolase, CF 
3.2.1.3) on collagen isolated from connective tissue of cattle. The process of thermal 
inactivation of glucoamylase during immobilization on collagen is slowed down and the 
optimum hydrolysis temperature of the substrate is shifted to the right by 5 ° C, which 
may be due to conformational rearrangements in the tertiary structure of the enzyme 
responsible for the catalytic ability. 

 
 
Key words: Hydrolase, glucoamylase, catalytic activity, immobilization, 

sorption, conformation, biopolymers, collagen, inactivation, thermal stability. 
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ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 
 
 
Разработка новых ферментных препаратов на основе биодеградируемых 

полимеров позволит обеспечить направленный транспорт энзимов в орган-
мишень. Кроме того применение иммобилизованных препаратов дает 
возможность регулировать скорость высвобождения ферментов за счет 
деструкции полимера. Гидролитические ферментные препараты используют 
как замещающие терапевтические средства для коррекции гипо - и дис-
ферментозов желудочно-кишечного тракта. Уникальная структура белка 
коллагена позволяет ему быть носителем и протектором лекарственных 
веществ, пролонгируя их нахождение в организме. В отличие от других 
полимеров, применяемых с этой целью, коллаген полностью утилизируется 
организмом, что исключает опасность его накопления в органах и тканях. 
Способность коллагена к биодеградации открывает перспективы создания 
лекарственных препаратов пролонгированного действия, в которых 
коллаген играл бы роль депо. 

 
 
Ключевые слова: Глюкоамилаза, каталитическая активность, 

иммобилизация, лизис, протектор, биополимеры, биодеградация, коллаген, 
биотехнология, направленный транспорт, пролонгированное действие. 
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Технологии контролируемого высвобождения лекарств актуальны для 
направленного транспорта биологически активных веществ. Препараты 
равномерно распределяются по всему организму: попадают в очаги болезни и в 
здоровые органы. Проблему можно решить при помощи направленной доставки 
фармацевтических препаратов пролонгированного действия вместе с 
биодеградируемым полимером — тогда лекарство высвобождается не 
моментально, а по мере деградации носителя [1]. 

Гидролитические ферментные препараты используют как замещающие 
терапевтические средства для коррекции гипо - и дис-ферментозов желудочно-
кишечного тракта. Использование белков в качестве носителей для 
иммобилизации ферментов представляет интерес, как для фундаментальных 
исследований, так и для практических целей. Этот интерес обусловлен тем, что 
многие ферменты в клетке функционируют в тесном контакте с другими 
компонентами, в частности с липидами и белками. Уникальная структура белка 
коллагена позволяет ему быть носителем и протектором лекарственных 
веществ, пролонгируя их нахождение в организме. В отличие от других 
полимеров, применяемых с этой целью, коллаген полностью утилизируется 
организмом, что исключает опасность его накопления в органах и тканях. 
Возможность регулирования лизиса коллагена посредством модификации его 
дублением позволяет создать пролонгированные препараты с разным сроком 
действия лекарственных препаратов [2,3]. 

В связи с вышеизложенным нами была проведена адсорбционная 
иммобилизация глюкоамилазы (α-1,4:1,6 глюкан-4,6-глюкогидролаза, КФ 
3.2.1.3) на коллагене, выделенном из соединительной ткани крупного 
рогатого скота.  

Нами установлено, что зависимость скорости гидролиза крахмала от 
концентрации субстрата для обоих ферментов характеризуется наличием 
двух стационарных режимов. 

Выявлено, что для свободной и иммобилизованной глюкоамилазы 
оптимальная концентрация субстрата равна 1,0·10-5 моль/л. 

При расщеплении крахмала нативным энзимом взаимодействие 
субъединиц глюкоамилазы в процессе катализа более затрудняется, чем 
для иммобилизованного фермента, мы можем наблюдать увеличение 
латентного периода для образования стационарного состояния в случае 
свободной глюкоамилазы.  

Показано, что иммобилизованная глюкоамилаза сохраняла 70 % 
каталитической активности свободного энзима, обладала достаточной 
прочностью и не разрушалась при гидролизе крахмала, в реакторе 
периодического действия при многократном применении (в количестве 15 
раз). 

Способность коллагена к биодеградации открывает перспективы 
создания лекарственных препаратов пролонгированного действия, в 
которых коллаген играл бы роль депо. 
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DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  OOFF  NNEEWW  FFEERRMMEENNTTAALL  PPRREEPPAARRAATTIIOONNSS  FFOORR  
PPRROOLLOONNGGEEDD  AACCTTIIOONN  OONN  TTHHEE  BBAASSIISS  OOFF  BBIIOODDEEGGRRAADDAATTEEDD  PPOOLLYYMMEERRSS  

  
 
 
E.L Makarova 
 
The development of new enzyme preparations based on biodegradable 

polymers will allow directional transport of enzymes to the target organ. In addition, 
the use of immobilized drugs makes it possible to regulate the rate of release of 
enzymes due to the destruction of the polymer. Hydrolytic enzyme preparations are 
used as substituting therapeutic agents for correction of hypo - and dis-enzymes of 
the gastrointestinal tract. The unique structure of the collagen protein allows it to be 
the carrier and protector of medicinal substances, prolonging their presence in the 
body. Unlike other polymers used for this purpose, collagen is completely utilized by 
the body, which excludes the danger of its accumulation in organs and tissues. The 
ability of collagen to biodegradation opens up the prospect of creating long-acting 
drugs in which collagen would play the role of depot. 

 
 
Key words: Glucoamylase, catalytic activity, immobilization, lysis, protector, 

biopolymers, biodegradation, collagen, biotechnology, directional transport, 
prolonged action. 
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